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Д 
екабрь ― первый месяц зимы и последний месяц 
года. Он дарит мало солнечных дней, но при 

этом есть в декабре что-то волшебное. Наверное, 
все дело в том, что в все ждут Нового года, а 

потому верят в сказку, отчего и сами становятся добрее 
и человечнее. Декабрь - это пестрый, стремительный 

хоровод из ярких красок, бенгальских огней, мерцающей 
елки в углу комнаты, запаха конфет и мандаринов, от-
крытки, письма, поздравления, долгожданные встречи и 

обретение новой надежды; это смех, улыбки, тепло и 
уют, это такое время, когда хочется желать всем добра. 

Это время, когда сказки из детства обретают свою фор-
му в жизни. Когда рождаются новые мечты и новые 

надежды... 

Русское народное название месяца - Стужень - 

происходит от наступления характерной этому време-
ни стужи, которую и принято называть началом Зимы. 

Латинскому названию этого месяца Декабрѐм послу-
жило число decem (десять) - порядковый номер этого 

месяца в древнеримском календаре. В Древнем Риме 
этот месяц находился во власти Матери Мира и покро-

вительницы всех жизненных сил - богини Дианы. В 
русском язычестве аналогичная традиция встречается 
в почтении богини Зари. Покровительство месяца Сту-

женя Богиней Зарѐй связано с одним из самых значи-
мых событий в году - с Красными Святками. Красные 

Святки начинаются с последней недели в году - но-
чью, на Великий Праздник Коляду и заканчиваются на 

первой неделе в году - ночью, на Сакральный Празд-
ник Водокрес. Ровно посередине Красных Святок и 

находится отмечаемый русской народной традицией 
Новый Год. И одним из самых желанных дней в году 
является последний день года - называемый Щедрец. 

Именно на Щедрец в русской народной традиции и 
принято дарить новогодние подарки, самым лучшим 

из которых считается тот, который получен в послед-
ние мгновения года. 

ДЕКАБРЬ 

 Декабрь узоры на окнах расписывает. 
 Декабрь — шапка зимы.  
 Невелика у декабря кузница, а на все реки 

оковы кует. 
 Ноябрьскими заморозками декабрьский мо-

роз тороват. 
 После солнцеворота хоть на воробьиный 

скок, а прибудет дня.  
 Солнце в декабре светит, да не греет. 
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П 
риходит чудесный и всеми 
любимый, волшебный 
праздник — Новый год! 
Поздравляю вас и от души 

желаю, чтобы все мечты и искренние 
пожелания сбылись в этом году. 
Пусть вас ожидают приятные сюр-
призы и радостные встречи, успех и 
процветание, здоровье и бодрость, 
счастье и любовь! Пусть старый год 
уходя, заберет с собой все проблемы 
и нерешенные задачи, жизнь заигра-
ет новыми, яркими красками. Мира 
вам и душевной гармонии в Новом 
году! 

В 
ерьте в новогодние чуде-
са! Верьте в зимнее вол-
шебство, в красивую сказ-
ку! Улыбайтесь и радуй-

тесь ёлочным игрушкам, подаркам, 
запаху мандаринов, снежному сер-
пантину и всей новогодней кутерь-
ме, которая начинается с приходом 
зимы! Ждите, как дети, Деда Моро-
за и Снегурочку, встречайтесь с 
друзьями, катайтесь на санках, 
смотрите новогодние фильмы — и 
тогда вы поймёте, что жизнь, пода-
ренная нам однажды – это яркий 
праздник! Она прекрасна — надо 
всего лишь почувствовать радость 
бытия! 

Д 
орогие мои друзья! Сегодня я 
хочу поздравить вас с волшеб-
ным праздником — Новым го-
дом! Конечно же, хочу пожелать 

исполнения самых смелых задумок и 
желаний, достижения всех целей и пла-
нов. Пусть в доме будут мир, забота, 
поддержка, взаимопонимание, радость и 
счастье! Здоровья, добра, гармонии, 
позитива и всего наилучшего! 
 



КУЛИНАРИКИ 

Н 
овый год уже совсем близко, надеемся вы 
уже определились, что будете готовить на 

новогодний стол? Ни один праздничный 
стол, а тем более новогодний, не обходится 

без вкусных десертов. Предлагаем вашему вниманию 
подборку десертов на любой вкус и опыт в кулинарии.  

Для приготовления имбирных пряников тебе понадо-
бится:  
Для теста: 170г муки ,100г масла сливочного, 0,5 стака-
на сахара, 1 яйцо, 1,5 ч.л. Разрыхлителя, 1 ч.л. Какао , 1 
ч.л. Имбирь сушеный молотый , 0,5 ч.л. Корицы, Ще-
потка соли.  
Для глазури:1 белок ,00г пудры сахарной,0,5 лимонно-
го сока/несколько кристалликов лимонной кислоты. 

 Готовим тесто: 1. Все сухие ингредиенты смешива-
ем и просеиваем. Еще не подтаявшее масло мелко ру-

бим, добавляем в смесь 2. Перемешать, добавить яйцо 
Быстро вымешиваем тесто, убираем на холод на 2 часа. 

3. Раскатываем холодное тесто до толщины 0,5 - 0,7 см 
4. Формочками (или вручную) вырезаем пряники. Ста-

раемся делать быстро, пока тесто не растаяло. 5. Выла-
живаем на противень, смазанный мукой, сохраняя ди-
станцию между вырезками в 1 см (весь мир это проти-

вень, а мы в нем пряники...) 6. Выпекаем в духовке при 
180 градусах до готовности (10 - 20 мин, в зависимости 

от печки) 

 Сегодня начнем с готовки сладостей, а именно с 
имбирного пряника. Но для начала немного информации 

об  этом  блюде из Википедии.  

 Имбирный пряник был завезён в Европу в 992 
году армянским монахом Григорием Макаром. Прожив 7 

лет в Бондарящие (Франция), он научил французских 
христиан искусству выпекания имбирных пряников. В 

XIII веке имбирный пряник был привезён в Швецию им-
мигрантами из Германии. В XV веке в Германии была 

образована гильдия мастеров, контролирующих создание 
имбирных пряников. Находки из Вадстенского аббатства 
показывают, что в Швеции монахини использовали им-

бирное печенье для борьбы с расстройством желудка. 
Пряники же в форме человечков приписывались двору 

королевы Елизаветы I, которая подавала в подарок стату-
этки иностранным сановникам. Сегодня, однако, они 

обычно подаются около Рождества. 
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 Вместе наряжать елочку.  

 Одеваться во все новое.  

 Писать вместе с детьми письма Деду Морозу. 

 Наводить порядок и чистоту.  

 Навещать родственников или приглашать их в гости.  

 Посещать городские гуляния. 

 Ездить на главную Елку.  

 Лепить пельмени всей семьей.  

 Готовить пирожки с сюрпризами: с монеткой, солью и сахаром. 
Кто какой пирожок вытянет, такой его ждет следующий год – 
денежный, полный испытаний или веселый и сладкий.  

 Покупать елочную игрушку с символом года.  
Смотреть новогодние фильмы, мультики, концерты и передачи.  
 Делать семейную новогоднюю фотографию.  
Зажигать гирлянду на елочке со словами «Елочка, гори!» 

  

 СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ: 
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 «ГОЛОС ЮИД» 

14 декабря в ЦДТ « Юность» состоялся городской вокальный 
конкурс «Голос ЮИД» , где приняли участие школы нашего 
города. Участники продемонстрировали своё вокальное ма-
стерство, исполнив песню на «дорожную» тематику или вы-
брали понравившуюся песню , написав для неё слова на тему 
ПДД РФ, ЮИД, транспорта, путешествий и дорог. Наш Ли-
цей представляла Юшкова Александра , ученица 3 «В» клас-
са с песней «Дорожный джаз». Она достойно выступила и 
заняла призовое место. Поздравляем ее с победой!!!  

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП 

Д 
ень памяти жертв ДТП тра-
диционно отмечается в тре-
тье воскресенье ноября.  
В этом году учащиеся 3 «В» 

класса приняли участие в районном 
мероприятии «Скажи Нет новым 
трагедиям» В рамках акции сделали 
из бумаги голубей  , написали пись-
мо водителям и подарили их участ-
никам дорожного движения. Напо-
минаем о безопасности и соблюде-
нии правил дорожного движения! 

«ЗАСВЕТИСЬ В ТЕМНОТЕ» Большинство дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием де-
тей  происходит в тёмное 
время суток, как правило, на 
неосвещённых участках 
улиц. В конце ноября в 
нашем лицее прошла акция 
«Засветись, стань заметней в 
темноте!».   

Цель акции — 
напомнить ребятам о прави-
лах дорожного движения и 
призвать их и родите-
лей  использовать  световозв
ращающие элементы на 
одежде и рюкзаках в каче-
стве «маячков безопасно-
сти».Учителя провели акцию 
по популяризации использо-
вания светоотражающих эле-
ментов - «Засветись - стань 
заметен на дороге». Ребята 
узнали что такое фликеры. 

Фликеры можно носить 
на веревочке, привязать 
на сумку, рюкзак, прико-
лоть как значок на одеж-
ду или закрепить как 
браслет на руке. На пер-
вый взгляд фликер вы-
глядит как игрушка, но 
его использование, сни-
жает детский травматизм 
на дороге во много раз!  4 
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З 
акончился школьный этап соревнований 
"Русский силомер". Соревнования прошли в ли-
цее 15 декабря, в которых приняли участие юно-
ши с 1 по 11 класс, в количестве 446 человек. 

Ребята могли выбрать разные упражнения, которые раз-
вивают силовые качества. 
Победителями среди 1-2 классов стали: 
Шехмуратов М. 2д , Пономарев С. 2г, Холходжаев М. 2г 
среди 3-4 классов: 
Лазуков Г 3б, Ипатов Е. 4г, Скворцов М, 4г 
среди 5-6 классов: 
Кучумов Р. 6ж, Колчанов А 5е, Кашапов Р, 6б 
среди 7-8 классов: 
Скаловский Д. 8г, Горбунов С. 7б, Кынкурогов Т. 8г 
среди 9-10 классов: 
Веприков Я. 10б, Сагоян В. 10а, Шабаров Р. 9г 
 среди 11 классов: 
Ризнык К. 11б, Зуев М. 11б, Шерстнев Д. 11б 
Поздравляем победителей соревнований! 

«РУССКИЙ СИЛОМЕР» 

В 
 Лицее прошли спортивные соревнова-
ния: "Папа, мама, я - спортивная семья!". 
Пропаганда здорового образа жизни, 
укрепление здоровья детей и их родите-

лей, популяризация физической культуры и спор-
та, укрепление семейных ценностей и традиций - 
вот главные цели и задачи мероприятия. Семей-
ным командам пришлось побороться во многих 
конкурсах. Этапы увлекательных соревнований 
проходили в напряженной борьбе.  

 При выполнении всех испытаний, команды проявили 
свои творческие способности. Мамы и папы, девчонки и маль-
чишки, соревновались в смелости, ловкости и скорости. Мамы и 
папы с удовольствием помогали, активно поддерживая и подбад-
ривая маленьких спортсменов. Все прошло очень организовано, 
весело и задорно. Было много эмоций, смеха и аплодисментов 
болельщиков. Все присутствующие получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.  

4 классы 
1 место Сычевы и Меренковы 
2 место Никитины и Карповы 
3 место Елизарьевы и Абзаловы 
2 классы 
1 Воронины 
2 Алексеевы 
3 Никитины 
3 классы 
1 место Лазаревы 
2 Головины 
3 Светлаковы 
1 классы 
1 место: Лазаревы и Миндияровы 
2 Семеновы и Петуховы 
3 Кузьмины и Кралильниковы 

ПАПА,МАМА,Я-СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ! 

5 
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Д 
орогие друзья! Подведены итоги 
конкурса новогодних игрушек 
«Новогодняя игрушка - безопасно-
сти подружка» среди учащихся 1-7 

классов. Поздравляем победителей и при-
зёров конкурса. Победители и призёры 
награждаются дипломами, участники кон-
курса - грамотами. 
Благодарим родителей за помощь детям! 
С наступающим Новым годом! Пусть 2023 
год будет безопасным!  

«Новогодняя игрушка - безопас-
ности подружка»  

1 МЕСТО – Ширинкин Александр ( 4Д), Кусто-
ва Виктория ,Чугайнов Влад (7Б), Байгазова Ма-
рия (1Д). 
2МЕСТО- Онькова Арина (1Д), Бабкина Алиса 
(2Д), Беляев Артём (3В), Дружкова Дарья (1Д). 
3МЕСТО-Палыга Никита (6Г), Забурдаева Вар-

вара (3Б), Пятернева Вероника (3Г), Батина Гло-
рия (4Е), Помыткин Марк 

НОВОСТИ ИЗ КЛАССОВ 
1 «В»   

3 «В»   

Н 
овый Год – самый 
долгожданный 

праздник для де-
тей. Ребята с удо-

вольствием принимают уча-
стие к подготовке праздника. 

В школах проводят традици-
онные выставки новогодних 
поделок. Ёлочка – символ 

Нового года, без которой не 
обходится ни одна выставка. 

1 «В» класс все вместе нари-
совали и раскрасили новогод-

ний символ. 

 

В 
 детском возрасте 
полезно начать за-
ниматься спортом, 
развивать мышцы и 

поддерживать организм в 
здоровом состоянии. В двой-
не приятно сочетать спорт с 
весельем. В батутном- центре 
SKY TRIP первым делом для 
нас провели гимнастику, что-
бы размять все связки. После 
прошла игра на выносли-
вость, быстроту.  Это крайне 
важно перед любой нагруз-
кой на мышцы. Затем мы 
разбежались по большой 
площадке и веселились. Дис-
циплину поддерживали со-

трудники батутного цен-
тра, для того чтобы обес-
печить безопасность. 
Мы весело провели вре-
мя: много прыгали, пада-
ли, прятались в цветных 
шариках, играли в хок-
кей, ели вкусную пиццу, 
а самое главное – обща-
лись вживую и не в шко-
ле, а в месте, где нам 
хотелось побы-
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ПДД зимой 

ЮИД напоминает: 
1.Зимой темнеет рано. В сумерках 
значительно ухудшается видимость. 
2. Носите одежду со светоотражаю-
щими элементами 
3. В сильный снегопад видимость на 
дороге для водителей ухудшается. 
4. Теплая зимняя одежда мешает 
свободно двигаться, сковывает дви-
жения. 
Поскользнувшись, в такой одежде 
сложнее удержать равновесие. Кро-
ме того, капюшоны, 
мохнатые воротники и зимние шап-
ки мешают не только обзору, но и 
ухудшают 
слышимость – что таит в себе опас-
ность не услышать звук приближа-
ющейся автомашины. 
5. Прежде чем начать спуск с горы 
или катание на санках, следует по-
смотреть – не 
выходит ли данная трасса на проез-
жую часть. 
6. Будьте дисциплинированы на 
улице! Помните, что тормозной 
путь автомобиля при 
гололеде возрастает во много раз!!! 

Правила поведения на горке 
Осмотрите горку на предмет острых, выступающих предметов  (коряги, 

лед, камни и т.д.). 

 Нельзя кататься с горки вблизи дороги, пешеходного тротуара, во-
доема. 

 Подниматься на горку следует только в месте подъема.  

 Запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются 
другие дети.  

• Со снежной или ледяной горки следует скатываться ногами вперед. 
• Катание на ногах – крайне опасно, т.к. может привести к серьезным 

травмам. 
• Зимние игры не обходятся без падений, поэтому необходимо научить-

ся правильно падать: падать желательно набок  с перекатом на спину (падая на 
бок, подбородок прижать к груди, чтобы сохранить голову); при падении вперед 
голову нужно максимально откинуть назад, чтобы уберечь лицо от травм. 
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА 
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По вертикали: 
1. Вид атмосферных осадков, ко-
торый представляет собой кри-
сталлические или зернистые от-
ложения льда на тонких и длин-
ных предметах (ветвях деревьев, 
проводах) при влажной морозной 
погоде. 
2. Процесс установления сплош-
ного ледяного покрова на водо-
токах и водоемах. 
4. Календарные обрядовые песни 
славян, исполняемые преимуще-
ственно в святочный период, во 
время ритуальных обходов по 
домам. 
6. Развлечение молодых девушек 
под Рождество. 

8. Птица – древолаз. 

9. Ледяная корка на снегу. 

10. Дни между Рождеством и 
Крещением. 

11. Второй месяц зимы. 

13. Тонкий слой кристаллическо-
го водного льда различной мощ-
ности, нарастающего на поверх-
ности земли и наземных предме-
тах при отрицательной темпера-
туре почвы... 
  

16. Христианский праздник, ко-
гда принято омываться в ледяной 
воде. 

По горизонтали: 

3. Отверстие во льду. 

5. Языческий обычай славян, когда 
провожали зиму и встречали весну. 

7. Праздник, который христиане от-
мечают 7 января. 

9. “Мороз злее, а ….. живее” 

10. У самцов ……. грудка розовато-
красного цвета, у самок — буровато-
серого. 
12. Класс животных, к которому при-
надлежат насекомые и пресмыкаю-
щиеся. 

14. Процесс обновления шерсти у 
животных. 

15. Состояние, в  которое впадают 
холоднокровные животные зимой. 

17. Самый короткий месяц зимы. 
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